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В начале ноября на старостате 
детского общественного объеди-
нения «Город мастеров» старшая 
вожатая Е.В.Зудина предложила 
мне принять участие в районном 
конкурсе лидеров ДОО «Новое 
поколение 21 века». Прочитав 
положение конкурса, я подумал: 
«Кто не пробует – тот не побеж-
дает». И согласился.

Первый этап проходил в режи-
ме «онлайн» в группе ВКонтак-
те. Специально сформирован-
ное детское жюри придумывало 
задания, отправляло их участни-
кам и в определённый срок под-
водило итоги. Такая система до-
вольно новая, перспективная  и 
удобная. Было многих интерес-
ных заданий, таких как «Эмбле-
ма СПО НО», «Конкурс статей», 
«Конкурс кроссвордов», «Фото 
лидера» и другие. По итогам 
этих конкурсов было выявлено 
8 лучших участников, проходив-
ших на очный этап «Лидер и его 
Команда» в ЦРТДЮ г. Павлово.

После онлайн – этапа я нахо-
дился на 7 месте, поэтому мне 
пришлось серьёзно готовить-
ся к другим конкурсам. Я знал, 
что точно будет конкурс мастер 
– класс и «визитная карточка 
лидера». На подготовку и репе-
тиции ушли долгие три недели. 
Готовиться мне помогали одно-
классники Шишенина Анаста-
сия, Мымрина Юлия, Кузьмина 
Арина, Привалов Дмитрий, Та-
расов Максим и наша старшая 
вожатая Елена Владимировна.

И вот наступило долгождан-
ное 8 декабря. Я пришёл в шко-

лу на генеральную репетицию и 
вдруг с ужасом понял, что забыл 
купить материалы для конкур-
са мастер – класс.  Но ребята из 
моей команды не отчаялись и 
помогли найти мне нужные ма-
териалы. И мы в полной готов-
ности отправились в ЦРТДЮ.

Каждый из лидеров должен 
был научить ребят из других 
команд чему – то новому. Мой 
мастер – класс назывался «Но-
вогодняя игрушка из ниток». За-
ранее разложив все материалы 
на столе, я ждал, когда придут 
участники. И вот быстро проле-
тело время, отведённое для кон-
курса. Никогда до этого я не ви-
дел таких счастливых детей, они 
смогли забрать готовые ёлочные 
игрушки к себе домой.

В конкурсе «визитная кар-
точка» лидеры показывали свои 
таланты и представляли себя пе-
ред зрителями. Потом мы долж-
ны были продемонстрировать 
смекалку и творческие способ-
ности.

По итогам всех испытаний я 
занял 1 место.

И закончить свой рассказ я 
хочу словами: «Лидер – это осо-
бенный человек, который может 
организовать слаженную и пло-
дотворную работу людей и сам в 
ней принимает участие».

Председатель  
ДОО «Город мастеров»  

Широков Александр,  
8А класс

Лидер – парус, поймавший ветер…
8 декабря в ЦРТДЮ г. Павлово состоялся районнный конкурс лидеров ДОО «Новое поколе-

ние XXI века». Наше ДОО «Город мастеров» представлял ученик 8а класса, председатель дет-
ского объединения Широков Александр.

Победитель  
районного конкурса  

«Проба пера», 
2015 г.
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Экономика в любой отрасли 
рыночного хозяйства достига-
ется снижением потерь, исполь-
зованием ресурсосберегающих 
технологий и рациональным ве-
дением хозяйства.

Сегодня особенно важно 
формировать у людей новое со-
знание в области сохранения и 
экономного использования энер-
гетических ресурсов. Совре-
менный человек привык жить 

с комфортом. За этот комфорт 
приходиться расплачиваться ги-
белью лесов, затоплением, по-
жарами. Чтобы избежать подоб-
ные проблемы, нужно научиться 
беречь энергию и воду.

В 6-9 классах прошел урок 
экономики по вопросам ЖКХ: 
что такое энергосбережение, по-
чему и как надо экономить воду 
в кране, зачем зимой утепляют 
окна. Мы с ребятами пришли к 

выводу, что экономить энергию 
и воду надо не только дома, но и 
в школе. Экономия электроэнер-
гии и воды – это всего лишь дело 
привычки. Экономия энергии – 
это не только экономия денег и 
создание комфорта, но и забота 
о нашей планете.

Учитель экономики   
Вайзбург Н.И.

Экономика об экономии

 В ноябре-декабре 2015 
года проходил муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников, в котором приня-
ло участие 56 человек. Победи-
телями стали А.Синицын (фи-
зическая культура), К.Сахаров 
(математика, обществознание), 
К.Карпова (русский язык), 
Е.Смирнова (обществозна-
ние), А.Савинчева (русский 
язык), Ю.Бережная (английский 
язык), М.Краснов (химия); при-
зерами — А.Гаврилова (био-
логия, ОБЖ), А.Голубева (био-
логия), А.Малов (биология), 
К.Сахаров (биология, русский 
язык, физика, химия), В.Борисов 
(физкультура), Ю.Шевякова 
(литература), Д.Лисенкина (об-
ществознание), А.Широков (ру-
ский язык), М.Густов (руский 
язык), О.Харитонова (русский 
язык), Н.Силаева (английский 
язык), Е.Зольникова (ОБЖ), 
М.Куричьев (ОБЖ), И.Сорокина 
(ОБЖ).

 28 ноября в школе со-
стоялся концерт, посвящённый 
Дню матери, в котором приняли 

участие ученики 1-11 классов. 
Были проведены классные часы, 
праздники, интересные встречи.

 7 декабря были подве-
дены итоги фотоконкурса «Кто 
спортом занимается, тот силы 
набирается». В нём приняло 
участие 12 классов. Победителя-
ми стали учащиеся 5А, 5В, 6В, 
8А, 8Б, 9Б.

 Школьная газета «5+5» 
заняла 1 место в районном кон-
курсе газет в номинациях «Луч-
шая газета» и «Лучший журна-
листский материал».

 Во второй четверти про-
должались соревнования в зачет 
спартакиады школьников Пав-
ловского района по волейболу. 
Команда юношей нашей школы 
в третий раз уверенно выиграла 
эти соревнования. Команда вы-
ступала в составе: А.Синицын, 
Д.Климов, А.Шахов, 
К.Чернобровикин, И.Балабаев, 
Я.Моченев, С.Дружинин, 
С.Хороших, И.Мельничук, 
А.Сиверсков.

 Закончились соревнова-
ния школьной баскетбольной 
лиги. Команда юношей, уверен-
но выиграв районный турнир, 
успешно выступила на зональ-
ных соревнованиях в г.Выкса. 

Победителями ста-
ли А.Синицын, Д.Климов, 
В.Борисов, С.Мельничук, 
Р.Борисов, И.Мельничук, 
И.Балабаев, А.Щеглов, 
А.Козуляев, Г.Егоров, Е.Тюрин.
По результатам выступлений 
наша команда завоевала путев-
ку на областной финал, который 
пройдет в январе 2016 года в 
г.Нижний Новгород.

 Р.Борисов (9а) выиграл 
первенство области в закрытом 
помещениии в беге на 200 м.

 В ноябре-декабре прохо-
дили события в рамках школьной 
акции «Мы выбираем здоровый 
образ жизни»: среди учащихся 
начальных классов «Папа, мама, 
я — спортивная семья», «Весе-
лые старты», среди 5-11 классов 
— черлидинг.
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Чудесное мероприятие «Мама 
– солнышко моё» подарили нам, 
своим мамочкам, ученики 2 «б» 
класса в день празднования Дня 
матери.

Концертные номера, креатив-
ные весёлые конкурсы, симво-
личные подарки от детей в виде 
солнышка, уютный, празднично 
оформленный класс, сюрприз от 
классного руководителя для мам 

– всё это вызвало у нас бурю по-
ложительных эмоций.  Удивили 
выступления наших юных гим-
насток.  Калужанцева  Алина и 
Девятова Диана показали заме-
чательные акробатические этю-
ды. Нежное исполнение песни 
про маму от Мольковой Ульяны 
и Самойловой Насти  никого не 
оставило равнодушным.

Первый день каникул встре-
тил нас прохладной и пасмур-
ной погодой. Но даже хмурый 
день не мог испортить чудесного 
ощущения свободы от уроков и 
предвкушения интересного пу-
тешествия. Поездка предстояла 
в Нижний Новгород на фабрику 
готовых завтраков «Потехин». 

 На месте нас пригласили в 
цеха и, прочитав инструкцию 
по безопасности, разрешили по-
смотреть все тонкости производ-
ства. Здесь нам рассказали, как 
можно начать свой бизнес с не-

большим начальным капиталом 
и показали цех изготовления и 
упаковывания сладкой ваты, 
чипсов и кукурузных палочек. 
Огромный ящик, доверху на-
полненный кукурузными палоч-
ками, удивил нас больше всего. 
Очень интересно было узнать 
историю возникновения этих де-
ликатесов. С увлечением и юмо-
ром рассказывала экскурсовод, 
не забывая угощать нас разными 
вкусностями. Некоторые из них 
были нам знакомы, а некоторые, 
например кукурузные палочки 

Урок «вкусного» бизнеса
в шоколаде, оказались незнако-
мыми, но вкусными. Получив на 
выходе по пакету с подарками, 
мы, счастливые и довольные, на-
правились к автобусу.  Полезно 
было послушать, как из неболь-
шой начальной суммы можно 
получить выгоду и, заинтересо-
вав своим продуктом покупате-
лей, раскрутиться до крупной 
компании.

От родителией
6 «В» класса

Т.Б.Курдюмова

«Мама – солнышко моё»
В классе была доброжела-

тельная атмосфера. Все ребята 
вели себя открыто, показывали 
свои таланты, активно участво-
вали в конкурсах и пребывали в 
великолепном настроении. На-
деемся, что такие незабываемые 
встречи повторятся не раз.

От родителей 2 «Б» класса
Е.Д.Бабушкина
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В первый день осенних ка-
никул для нашего класса была 
организована поездка на фабри-
ку елочной игрушки «Ариэль». 
Пасмурным утром, рассевшись 
в комфортабельные автобусы, 
мы направились в Нижний Нов-
город, чтобы увидеть волшеб-
ный процесс. Время в пути про-
летело незаметно, и вот мы уже 
в музее елочной игрушки.

Наша экскурсия началась с 
рассказа об истории возникно-
вения новогодних украшений. 
В музее представлены как ста-
ринные, так и современные кол-
лекции: «Все будет в шоколаде», 
«Банановый рай», «Хохлома», 
«Новогодняя кондитерская» и 
много других. Затем мы увидели 
процесс изготовления изделий. 
Мы с восхищением наблюда-
ли, как расписывают ёлочные 

игрушки. Столько любви и фан-
тазии вкладывают мастера в 
каждое изделие! Художники – 
настоящие профессионалы. Они 
выполняют заказы для самого 
президента России и поставляют 
игрушки в другие страны мира.

В конце экскурсии нас ждал 
мастер-класс по росписи игруш-
ки. Мы внимательно слушали 
объяснение мастера, а потом 
своими руками расписывали 
шарик, который остался нам на 
память.

В магазине каждый из нас ку-
пил готовую игрушку – обезьян-
ку – символ 2016 года.

Мы сделали фото на память 
об этой увлекательной поездке, 
которая подарила всем нам но-
вогоднее настроение.

Вальчугова Елизавета и  
Павлова Арина, 3 «Б» класс

Поездка на фабрику елочной игрушки

Ни для кого не секрет, что 
самое ценное - это время, про-
веденное взрослыми вместе с 
детьми. В нашей школе про-
водится немало  мероприятий, 
ставших популярными среди 
детей и родителей.  

Так  2 декабря  в спортивном 
зале школы прошел традици-
онный турнир  «Папа, мама,  я 
– спортивная семья».  Девять 
самых дружных и активных 
семей учеников 3 классов  от-
крыли праздник приветствием. 
Интересная программа спор-
тивных состязаний, тщательно 
продуманная учителем физкуль-
туры Климовым  А.К., включа-
ла в себя различные конкурсы 
и веселые эстафеты. Каждая 
семья проявила физическую 
подготовку, смекалку, сплочен-
ность. Спортивный дух и здоро-
вый азарт вдохновляли каждого 
участника.

Дополнительный заряд энер-
гии участникам соревнований 
придавала активная поддержка 

болельщиков под руководством 
педагогов Соловьёвой М.А, Ко-
новаловой Л.Е. и Никоновой 
Т.В.Правильно выбранная такти-
ка помогла семье Приваловых (3 
«Б») больше всех собрать куби-
ков, а в соревнованиях по прыж-
кам через скакалку безоговороч-
ными  лидерами стали Паршина 
М. (3 «А») и Чиненкова Лада (3 
«Б»). Болельщики находились в 
постоянном напряжении до кон-
ца соревнований, так как лидер 
в эстафетах постоянно менялся.

Под всеобщее ликование в 
заключительном конкурсе по 

перетягиванию  каната победи-
ли папы 3 «Б» класса, обеспечив 
победу своей команде!

Соревнования получились 
очень интересными и насыщен-
ными. Организаторы постара-
лись, чтобы заряд бодрости и 
отличного настроения остались 
у всех, кто присутствовал на 
этом замечательном спортивном 
празднике.

Т.Г.Колбасова, 
О.А.Мишукова,  

родители 3Б класса.

«Папа, мама, я – спортивная семья»
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жества. Пионерская дружина 
школы приняла его в почётные 
пионеры, а учащиеся в течение 
нескольких лет вели переписку с 
Петром Ивановичем.

В настоящее время дет-
ское общественное объедине-
ние нашей школы носит имя 
П.И.Шавурина

Старшая вожатая
Е.В.Зудина

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый праздник - День Неизвестного Сол-
дата - в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 
нашей страны или за ее пределами.

9 декабря Россия отмечает праздник День Героев Отечества. В этот день в России чествуют 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы.

С его именем связана одна из 
герои¬ческих страниц в истории 
города Павлова.

27 июля 1942 года лётчик-
истребитель лейтенант П. И. 
Шавурин вылетел на охра-
ну военных объектов города 
Горь¬кого н области. В районе 
горо¬да Павлова он встретил 
в небе немецкого воздушного 
развед¬чика - «Юнкерс-88» и 
всту¬пил с ним в бой. Израсхо-
довав весь боезапас. Петр Шаву-
рин решился на таран. 

Свой героический подвиг 
П.Шавурин совершил на вы-
соте несколько тысяч метров. 
Сотни павловчан, наблюдав-

Шавурин Петр Иванович
ших этот бой, были восхищены 
мужест¬венным подвигом со-
ветского лет¬чика. П.И. Шаву-
рин благополучно тогда спустил-
ся на парашюте и был сердечно 
принят жителями города.

В дальнейшем П. И. Шаву-
рин продолжал служить в лет-
ных частях. Осенью 1942 года 
он сражался в небе Сталинграда 
и совершил свой второй таран 
вражеского самолета, за что по-
лучил высокое звание Героя Со-
ветского Союза.  

Всего за годы Великой 
Оте¬чественной войны П. И. 
Шавурин совершил 350 боевых 
вылетов, сбил 17 немецких са-
молетов. Он - кавалер многих 
боевых орденов и медалей. 

После войны П. И Шаву-
рин долгие годы служил в 
Военно-Воздушных частях 
Вооружен¬ных Сил, был уволен 
в запас в звании подполковника.        

В честь его подвига на Тро-
ицкой горе воздвигнут 10-ме-
тровый обелиск с надписью «27.
VII.1942 г.

П. И. Шавурин был гостем на-
шего города и принимал участие 
в митинге по случаю открытия 
обелиска. Приглашали его и в 
нашу школу вместе с другими 
ветеранами войны на уроки му-

Во Дворце пионеров 9 декабря состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню Ге-
роев Отечества, в котором приняли активное 
участие ученики 6Б класса нашей школы: Ан-
тонова Анастасия, Сорокина Валерия, Юрье-
ва Мария, Лазарев Антон, Фомичев Андрей и 
Яблонский Владислав. На мероприятии при-
сутствовали ветераны Великой Отечественной 
войны Калашников А.С. и Ивакин С.А., участ-
ники Афганской и Чеченской войн. Ребята на-
шей школы рассказывали о Герое Советского 
Союза - П.И. Шавурине. Ученики 6б класса на празднике,  

посвященном Дню Героев Отечества



  6  |  Горжусь Тобой, Отечество!  |

Существовала программа ГТО с 1931 по 1991 год, охватывала 
население в возрасте от 10 до 60 лет.

Необходимо было сдать определенные нормативы по физиче-
ской подготовке.

Сдавать нужно было такие виды упражнений, как бег, прыжки в 
длину и в высоту, плавание, метание мяча, лыжные гонки, подтяги-
вание на перекладине, стрельба, велокросс, туристский поход и др.

Простота и общедоступность физических упражнений и видов 
спорта, включенных в нормативы ГТО, их очевидная польза для 
укрепления здоровья сделали его популярным среди населения и 
особенно среди молодежи.

Сдача нормативов подтверждалась особыми значками. Чтобы по-
лучить такой значок, нужно было выполнить заданный набор тре-
бований, например: пробежать на скорость 30 метров, подтянуться 
определённое количество раз, пройти на лыжах 2 км. 

В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каж-
дой ступени награждались золотым или серебряным значком.

Те, кто сдавал нормативы в течение нескольких лет, получали 
значок «Почётный значок ГТО».

К началу 1976 года свыше 220 миллионов человек имели значки 
ГТО.

В 90 – е годы, комплекс ГТО был предан забвению, что суще-
ственно   отразилось на физической подготовке граждан и, в первую 
очередь, молодежи.

С 2010 года программа начала свое возрождение.
Обновленная расшифровка ГТО звучит так: «Горжусь тобой, 

Отечество!» 
Это название-призыв оказалось более личным, более теплым, 

в нем напрямую упоминается святое для русского человека слово 
«Отечество».

При сдаче норм ГТО существует несколько ступеней: I ступень 
– школьники 6-8 лет, II ступень – школьники 9-10 лет, III ступень – 
школьники 11-12 лет, IV ступень –школьники 13-15 лет, V ступень 
–школьники 16-17 лет.

Выполнившие нормативы комплекса будут отмечены золотыми, 
серебряными или бронзовыми знаками отличия, а также получат 
массовые спортивные разряды и звания.

Обладание такими знаками отличия даёт бонусы при поступле-
нии в высшие учебные заведения.

История ГТО

По Указу Президента РФ с 1 сентября 2014 года в нашей стране введён Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для решения проблемы продвижения ценно-
стей здорового образа жизни и укрепления здоровья детей.

По выбору  
(в зависимости от возраста):
Метание теннисного мяча в 
цель (кол – во раз)
Бег на лыжах  (мин., сек.) или 
кросс по пересеченной мест-
ности.
Плавание без учета времени 
(м)
Метание мяча 150 г
Стрельба из пневматической 
винтовки.
Туристический поход.

Виды испытаний
Обязательные:

Челночный бег 3х10 м (сек) 
или бег на 30 м (сек)
Смешанное передвижение  
1 км
Прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами (см)
Подтягивание из виса на высо-
кой перекладине или подтяги-
вание из виса лёжа на низкой 
перекладине (кол-во раз)
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (кол-во 
раз) 
Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
полу (достать пол)
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В этом году «Черному квадрату», принадлежащему ки-
сти Казимира Малевича, знаменитого российского и со-
ветского художника-авангардиста, исполнилось 100 лет. В 
1915 году легендарный живописец создал свое знаменитое 
творение — своеобразный символ современного искус-
ства.

Некоторые считают, что «Черный квадрат» является не-
вероятно примитивной и простой картиной, которую смо-
жет нарисовать даже ребенок. Однако опытные критики 
понимают, что «Черный квадрат» - это настоящее произ-
ведение искусства. Казимир Малевич считал, что совре-
менной живописи необходим уход от предметности, при-
митивного копирования реальности.

«Черный квадрат» Казимира Малевича можно назвать 
первой серьезной попыткой перекрыть целую эпоху исто-
рии живописи и вывести искусство за рамки эмоциональ-
ного восприятия. 

«Смысла в этой картине я 
не увидел. Возможно, «Черный 
квадрат» - это маленькая точ-
ка в космосе, где живем мы».

Жуков Михаил
«Если всмотреться в карти-

ну, то можно увидеть пусто-
ту, черную бездну. Такое ощу-
щение, что выключили свет. 
Сразу хочется спать. Для меня 
это просто геометрическая 
фигура, которая свела с ума 
весь мир».

Чепурова Диана
«Эта картина до сих пор 

таит в себе много тайн, кото-
рые не дают покоя всему чело-
вечеству».

Борисов Роман
«Я восхищаюсь Малевичем, 

потому что он не побоялся >  

ОДНИХ РАЗДРАЖАЕТ, ДРУГИХ ВОСХИЩАЕТ

Это интересно!
Всего же «Черных квадратов» 

Малевича — четыре (считаются 
не копиями, а вариантами одно-
го произведения), и все они хра-
нятся в России. Первый «Чер-
ный квадрат» (размер 79,5 х 79,5 
см) находится в Третьяковской 
галерее. Второй появился через 
семь лет, чтобы быть выставлен-
ным на биеннале в Венеции (106 
х 106 см). Он висит в Русском 
музее в Санкт-Петербурге. Тре-
тий вариант является точным по-
вторением первого (также 79,5 х 
79,5 см). Он написан Казимиром 
в 1929-м для своей персональной 
выставки в Третьяковской гале-
рее. А четвертый «квадрат» мог 
быть написан в 1932 году (53,5 х 
53,5 см). Узнали о нем случайно 
в 1993 году, когда в Самаре один 
молодой человек (поговаривают, 
это был родственник Малевича) 
принес в банк полотно в каче-
стве залога за кредит. Картину 
оценили в $250 тыс., а потом ее 
выкупили для «Эрмитажа» за $1 
млн.

Как ни назови «Черный ква-
драт»: темный прямоугольник 
или разноцветный куб, неудав-
шаяся картина или бунт в ис-
кусстве, гениальный пиар или 
политический ход, вызов право-
славию или шарлатанство — эта 
столетняя картина изображает 
прародительный хаос, оставляя 
безграничный простор для фан-
тазии зрителя.

< чужой критики и создал что-
то свое, новое, необычное. 
Пусть картина выглядит про-
сто, но в ней скрыт большой 
философский смысл».

Герасимов Артем
«Мне кажется, что Мале-

вич не знал, каким цветом на-
рисовать квадрат, и поэтому 
он перепробовал множество 
цветов. В результате оста-
новился на черном. А может, 
он вообще не хотел рисовать 
квадрат, а просто хотел выра-
зить свои мысли? В этой кар-
тине я не вижу никакой загад-
ки. Все просто».

Кульков Артем
«Картина мене не интерес-

на, ведь в ней нет ни одной ин-
тересной части, за которую 
можно зацепиться. Я вижу все-
го лишь тишину и желание за-
думаться о чем-то своем».

Пережогин Михаил
«Картина мне напоминает 

неведомый лес. «Черный ква-
драт» всегда будет таить 
в себе какой-то секрет, как и 
«Джоконда» Леонардо да Вин-
чи».

Савинчева Алена
А что думаете по этому  

поводу вы?
Шитова О.К.,  

учитель мировой  
художественной культуры
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Белым ковром заискрились  
снежинки,
Землю покрыв за одну  
только ночь.
Кинула веером снега соринки
Белая вьюга, метелицы дочь.

Ну, а наутро сугробы лежали,
Тени бросая, как миражи.
В белых одеждах деревья  
стояли,
Вздорных художеств зимы  
типажи.

Я засмеялся, подбросил снег  
в небо.
Всё засияло вокруг, как кольцо,
И, словно мелкие колкие искры,
Бросились льдинки мне прямо  
в лицо.

Опыхтин Алексей,  
5Б класс

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили-были Дед Мороз со своей внучкой Снегуроч-
кой. Дед Мороз очень любил свою внучку и каждый год дарил ей новогодние подарки, живые подарки: 
Зайчишку, Медвежонка, Лисёнка. Рада была внучка этим подаркам, поэтому ждала этот праздник с 
большим нетерпением. Дедушка устраивал Снегурочке настоящий праздник: в красивом ледяном зале 
вместе со снежинками кружилась она в новогоднем вальсе, а снежинки плавно поднимались и опуска-
лись ей на руки, плечи, скользили по лицу, щекотали нос. Снегурочка громко смеялась, радовала Деда. 
Он был счастлив, потому что была счастлива внучка.

Однажды собрала она всех добрых зверей и птичек и предложила сделать подарок своему дедушке. 
Чуть завидев Снегурочку, сразу слетелась стайка говорливых синиц. Пичужки прыгали вокруг неё, са-
дились на плечи, щебетали, пели свои песни. Девочка никогда не забывала их подкормить и погулять с 
ними в заснеженном лесу. Прибежали и остальные. Друзья решили подарить Деду Морозу волшебный 
посох, который помог бы зимой в лесу голодным волкам, диким кабанам, хитрым лисам и рысям стать 
добрыми. Все они запросто могли бы обидеть Снегурочку – с посохом надежнее! Пусть стоит до вес-
ны, пока солнышко не пригреет, не начнут таять снега и льды. Как был рад Дед Мороз: ведь старый по-
сох утрачивал свою силу! Посох был такой красивый, что спрятать его в избушке друзья не решились: 
пусть красуется у дверей!

На следующее утро около дома внучки и дедушки собрались звери. Но они уже не рычали, не реве-
ли, не выли. Они с нетерпением ждали встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Пономарева Наталья, 5В класс

Новогодняя сказка

Снежная 
сказка
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Луковникова Эрика, 4б

Колбасов Лев, 3б

Чернышова Алина, 4б

Корнеев Тимофей (7б) стал по-
бедителем в конкурсе рисунков  
                 5 плюс 5!  
Его «пляшущие буквы» в сти-
ле граффити мы использовали 
в оформлении шапки нашей 
газеты.
Подробности в нашей группе
https://vk.com/schoolteam10


